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Пояснительная записка  к учебному плану основного общего образования для 5  класса 

муниципального казенного  общеобразовательного учреждения «Новоникольская 

основная общеобразовательная школа»,  реализующих обновленные ФГОС ООО  

на 2022 - 2023   учебный год 

Учебный план основного общего образования для 5  класса является частью основной 

образовательной программы основного общего образования и разработан в соответствии с 

требованиями:  

 ➢ Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

➢ Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного  приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», зарегистрированный в 

Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 64101;  

  ➢ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 ➢ Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 ➢ Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;   

➢  Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22; 

 ➢ Устава  муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Новоникольская основная общеобразовательная школа»; 

 ➢ Основной образовательной программы основного общего образования.  

 

         Учебный план  для 5  класса обеспечивает  реализацию требований обновленных 

ФГОС ООО (п.33.1), определяет учебную нагрузку обучающихся в соответствии с 

требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 

5дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарноэпидемиологическими требованиями,  перечень учебных предметов, учебных 

курсов  и время, отводимое на их освоение  и организацию по классам.  
 Учебный план обеспечивает  преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации – русского языка. Набор учебных предметов, учебных курсов  не 

нарушает единого образовательного пространства Российской Федерации, что 

гарантирует соблюдение Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и дает возможность учащимся перейти в другое учебное заведение, не 

испытывая затруднений в дальнейшей учебе. В целях распределения равномерной 

недельной нагрузки и защиты от перегрузок установлен режим занятий с соблюдением 

установленных санитарно-эпидемиологических требований и правил. Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана основного общего образования, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.  Суммарный объем домашнего 



задания по всем предметам не превышает продолжительности выполнения 2 часа для 5 

класса.  

         Режим работы школы регламентирован календарным учебным графиком на 2022-

2023 учебный год. Занятия в 5 классе, организованы в первую смену. Объем максимально 

допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5-х классах не превышает шести 

уроков. Продолжительность урока составляет 40 минут, перемены - по 10 минут, две 

большие перемены по 20 минут.  Продолжительность учебного года на уровне основного 

общего образования составляет 34 учебных недели в год, каникул в течение учебного года 

не менее 30 дней, летом – не менее 8 недель.         

 

       Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет для 5-9 классов. Учебный план состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  В учебный план 

входят обязательные для изучения предметные области и учебные предметы: ➢ русский 

язык и литература: учебные предметы «Русский язык», «Литература»; ➢ иностранные 

языки: учебный предмет «Иностранный язык (английский)»; ➢ математика и 

информатика: учебный предмет «Математика» включает в себя учебные курсы «Алгебра», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика» и учебный предмет «Информатика»; ➢ 

общественно-научные предметы: учебный предмет «История» включает в себя учебные 

курсы «История России», «Всеобщая история» и учебные предметы «Обществознание», 

«География»; ➢ основы духовно-нравственной культуры народов России; ➢ естественно-

научные предметы: учебные предметы «Биология», «Физика», «Химия»; ➢ искусство: 

учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка»; ➢ технология: учебный 

предмет «Технология»; ➢ физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности: учебные предметы «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  
             

           Часть, формируемая участниками образовательных отношений.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся,  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, в 5 классе использовано на изучение:  

- учебного предмета «Читательская грамотность» в объеме 1 часа в неделю; 

-учебного предмета ОДНРК в объеме 1 часа в неделю; 

--учебного предмета «Физической культуры»  в объеме 1 часа в неделю,  с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, в том числе этнокультурных, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании.  

 

 

 Учебный план 5  класс на 2022-2023 уч.год  

 

Предметные области Учебные 
предметы 
Классы 

Количество часов в неделю Формы 

промежуточной 

аттестации  V Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 
Русский язык 

5/170 5/170 
Контрольная 

работа  

Литература 
3/102 3/102 

Контрольная 



работа 

Иностранный язык 
 

Иностранный язык 
(английский язык) 3/102 3/102 

Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 
Математика 

5/170 5/170 
Контрольная 

работа 

Алгебра    

Геометрия    
Вероятность и 

статистика    
 

Информатика 
   

Общественно-научные 

предметы 
История России. 

Всеобщая история  2/68 2/68 
Контрольная 

работа 

Обществознание  

 

 
География 1/34 1/34 Тест  

Естественно-научные 

предметы 
Физика    
Химия    
Биология 1/34 1/34 Тест  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

  

 

Искусство Музыка 
1/34 1/34 

Творческая 

работа 

Изобразительное 

искусство 1/34 1/34 
Творческая 

работа  

Технология Технология 2/68 2/68  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности   

 

Физическая культура 
2/68 2/68 

ГТО 

Итого 26/884 26/884  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Читательская грамотность  
1/34 1/34 

Контрольная 

работа 
ОДНРК 

1/34 1/34 
Контрольная 

работа 
Спец.курс «Подвижные игры» 1/34 1/34  

Итого  3/102 3/102  

Максимально допустимая недельная нагрузка 5 

дней 29/986 29/986 
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